
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                 и 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Об утверждении Положения об установлении порядка, формы, сроков и 

 условий направления в Государственную службу исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики сведений 

      о гражданах, являющихся получателями пенсий и пособий по 

      безработице, плательщиками единого социального налога и 

  обязательного страхового взноса, содержащихся в электронной базе 

   данных Единого государственного фонда социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                            Согласован: 

  Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 31 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8876 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  16  октября  2012 года N 200-З-V "О Едином государственном фонде 

социального  страхования Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 

12-43)  в  действующей  редакции, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики  от  16 апреля 2010 года N 53-З-V "О персональных данных" 

(САЗ    10-15)    в    действующей   редакции,   Указом   Президента 

Приднестровской  Молдавской Республики от 19 августа 2015 года N 310 

"Об   утверждении   Положения,   структуры   и  штатного  расписания 

Министерства  юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики" (САЗ 

15-34)  с  изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 

Приднестровской  Молдавской Республики от 28 октября 2015 года N 409 

(САЗ  15-44),  от  30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 

2017  года N 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), 

от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года N 495 

(САЗ  17-36),  от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 

2018  года  N  129  (САЗ  18-14),  от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 

18-17),   Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  6  апреля  2017 года N 61 "Об утверждении Положения, 

структуры   и   предельной   штатной   численности  Министерства  по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ  17-15) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года N 111 (САЗ 

17-23),  от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 

года  N  2  (САЗ  18-2),  от 12 февраля 2019 года N 49 (САЗ 19-6), в 

целях повышения эффективности контроля в сфере уголовных наказаний в 

отношении лиц,  осужденных  без изоляции от общества, и установления 

доступа  к  необходимым  сведениям,  содержащимся в электронной базе 

данных   Единого   государственного  фонда  социального  страхования 

Приднестровской   Молдавской   Республики  о  гражданах,  являющихся 

получателями  пенсий  и пособий по безработице, а также о гражданах, 

являющихся  плательщиками единого социального налога и обязательного 

страхового   взноса   в   Единый  государственный  фонд  социального 



страхования Приднестровской Молдавской Республики, приказываем: 

 

     1.  Утвердить Положение  об установлении порядка, формы, сроков 

и  условий направления в Государственную службу исполнения наказаний 

Министерства  юстиции Приднестровской Молдавской Республики сведений 

о   гражданах,   являющихся   получателями   пенсий   и  пособий  по 

безработице,    плательщиками    единого    социального   налога   и 

обязательного  страхового  взноса,  содержащихся  в электронной базе 

данных   Единого   государственного  фонда  социального  страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  согласно    Приложению    к 

настоящему Приказу. 

 

     2. Ответственность за исполнение настоящего  Приказа  возложить 

на директора Единого государственного фонда социального  страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и  на  первого  заместителя 

министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики -  начальника 

Государственной службы  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

министра  по  социальной  защите  и труду Приднестровской Молдавской 

Республики и министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     4.  Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     5.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

 

Министр по социальной защите и труду                    Е. КУЛИЧЕНКО 

 

Министр юстиции                                             А. ТУМБА 

 

 

  г. Тирасполь 

4 апреля 2019 г. 

    N 288/81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение 

                       к Приказу Министерства по социальной защите 

                       и труду Приднестровской Молдавской Республики 

                       и Министерства юстиции Приднестровской 

                       Молдавской Республики 

                       от 4 апреля 2019 года N 288/81 

 

                             Положение 

   об установлении порядка, формы, сроков и условий направления в 

  Государственную службу исполнения наказаний Министерства юстиции 

    Приднестровской Молдавской Республики сведений о гражданах, 

      являющихся получателями пенсий и пособий по безработице, 

плательщиками единого социального налога и обязательного страхового 

       взноса, содержащихся в электронной базе данных Единого 

           государственного фонда социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1.  Настоящее  Положение  разработано   в    целях    повышения 

эффективности контроля в сфере уголовных наказаний в отношении  лиц, 

осужденных без  изоляции  от  общества,  и  установления  доступа  к 

необходимым  сведениям,  содержащимся  в  электронной  базе   данных 

Единого    государственного    фонда    социального      страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  о  гражданах,    являющихся 

получателями пенсий и пособий по безработице, а также  о  гражданах, 

являющихся плательщиками единого социального налога и  обязательного 

страхового  взноса  в  Единый  государственный   фонд    социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики. 

     2.  В  рамках  настоящего  Положения  сведения,  находящиеся  в 

ведении  Единого  государственного  фонда  социального   страхования 

Приднестровской Молдавской Республики, о лицах, указанных в пункте 1 

настоящего Положения,  направляются  Единым  государственным  фондом 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики (далее 

-  Фонд)  в Государственную службу исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее - ГСИН). 

     3.   Передача  сведений  о  гражданах,  указанных  в  пункте  1 

настоящего  Положения,  осуществляется  Фондом  в электронном виде в 

формате DBF файла на адрес электронной почты ГСИН: info@gsinpmr.org. 

     4.  Сведения  о  гражданах,  являющихся  получателями  пенсий и 

пособий  по  безработице,  Фонд  направляет  в  ГСИН  1 (один) раз в 

неделю   в  объеме,  установленном  Приложением  N  1  к  настоящему 

Положению. 

     5.  Сведения  о  гражданах,  являющихся  плательщиками  единого 

социального   налога   и   обязательного   страхового  взноса,  Фонд 

направляет  в  ГСИН  2  (два)  раза  в год (октябрь, май), в объеме, 

установленном Приложением N 2 к настоящему Положению. 

     При   недостаточной   информации,   направляемой  о  гражданах, 

указанных  в  настоящем  пункте,  ГСИН может направить в адрес Фонда 

дополнительный письменный запрос. Срок исполнения запроса составляет 

10 (десять) календарных дней. 

     6.  Сведения,  полученные  ГСИН  из  базы данных Фонда в рамках 

исполнения  настоящего  Положения, носят конфиденциальный характер и 

используются исключительно в справочных целях осуществления контроля 

в сфере уголовных наказаний в отношении лиц, осужденных без изоляции 

от общества. 

     7.  ГСИН  в  соответствии  с   действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики в области персональных  данных 

обеспечивает безопасное использование полученных от Фонда  сведений, 

а Фонд обеспечивает стабильную передачу таких сведений в ГСИН. 

 

 

 



                                                      Приложение N 1 

                  к Положению об установлении порядка, формы, сроков 

 и условий направления в Государственную службу исполнения наказаний 

          Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                       сведений о гражданах, являющихся получателями 

                                    пенсий и пособий по безработице, 

                            плательщиками единого социального налога 

                                  и обязательного страхового взноса, 

                              содержащихся в электронной базе данных 

                          Единого государственного фонда социального 

                   страхования Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

        Сведения о гражданах, являющихся получателями пенсий 

                      и пособий по безработице 

 

          по состоянию на "____" ______________20 ___ года 

 

     1. Фамилия. 

     2. Имя. 

     3. Отчество (при наличии). 

     4. Дата рождения (полностью). 

     5. Пол (идентификатор). 

     6.  Сведения  о  прописке  или  регистрации по месту проживания 

(отдельные поля): 

     а) республика (область); 

     б) район; 

     в) населенный пункт; 

     г) улица; 

     д) дом - квартира. 

 

     Специалист ___________________ 

     "____" ____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Приложение N 2 

                  к Положению об установлении порядка, формы, сроков 

 и условий направления в Государственную службу исполнения наказаний 

          Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                       сведений о гражданах, являющихся получателями 

                                    пенсий и пособий по безработице, 

                            плательщиками единого социального налога 

                                  и обязательного страхового взноса, 

                              содержащихся в электронной базе данных 

                          Единого государственного фонда социального 

                   страхования Приднестровской Молдавской Республики 

 

 Сведения о гражданах, являющихся плательщиками единого социального 

  налога и обязательного страхового взноса в Единый государственный 

 фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

 

          по состоянию на "____" ______________20 ___ года 

 



     1. Фамилия. 

     2. Имя. 

     3. Отчество (при наличии). 

     4. Дата рождения (полностью). 

     5. Пол (идентификатор). 

     6. Сведения о месте рождения (отдельные поля): 

     а) республика (область); 

     б) район; 

     в) населенный пункт; 

     г) улица; 

     д) дом - квартира. 

     7. Место работы, период работы. 

 

     Специалист ___________________ 

     "____" ____________________ 20____ г. 

 


